
Знакомьтесь



О компании
     Компания «Деньги Маркет» основана в 2012 году и первичное название звучало как «Деньги населению», 

под таким брендом компания проработала на рынке 4 года. В 2017 году компания компания сделала 

ребрендинг и получила маркетинговое название «Деньги Маркет» Займы+Ломбард. 

На данный момент времени количество офисов в России – 14 шт., количество офисов в Казахстане – 108 шт. 

и с каждым месяцем количество точек увеличивается.

      До 2015 года компания занималась только Микрофинансированием,

 в частности выдавала только PDL-займы 

«Займы до заработной платы», с 2015 года компания 

расширила линейку, добавились займы 

Installment credit «Доверительные займы» 

и Залоговые займы, под залог драгоценных металлов 

из золота, цифровой техники, недвижимости 

и движимого имущества

Казахстан

Россия14
офисов

Магнитогорск 108
офисов



Наши продукты
1.  PDL(payday loans) займы до зарплаты – высоко маржинальный 

продукт, в среднем процентная ставка по нему составляет 1,8% в день. 

Выдается до 30 дней с возможностью пролонгировать заем, оплатив 

только проценты. К данному продукту клиенты обращаются в случае, 

если им нужна небольшая денежная сумма на короткий срок 

(обычно до зарплаты)

2.  Installment credit (потребительский кредит, выплачиваемый 

равными долями в течение оговоренного срока)- менее 

маржинальный продукт, но специфика такова, что сумма заема 

больше чем в PDL займах и выдается заем сроком от 3 месяцев 

до 12 месяцев. Тем самым, клиент «привязан» к нашей компании 

и ежемесячно приходит оплачивать данный продукт в  офис 

компании. При этом сумма заем выдается таким образом, что 

клиенту посильно оплачивать ежемесячные платежи. 

Соответственно, чем дольше срок кредитования, тем больше 

процентов принесет клиент. Данный вид займов берут люди, 

которым отказывают банки, либо по другим причинам.

3.  Залог – вид займов с обеспечением, под меньшую % ставку со сроком 

кредитования до 30 дней, с возможностью пролонгации, при таком виде 

займа минимизируется риски, т.к.  заём обеспечен залогом, вы всегда 

вернете свои деньги.
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Средний чек в ломбарде - 6550
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Средний чек в займах - 8471 Новых клиентов 20-25% от общего 
количества обращений в месяц

Постоянных клиентов – 95% 
клиентов обращаются повторно

Больше 35% обращаются в ломбард 
и займы одновременно

Три отделения открываются 
ежемесячно 



Время на открытие  
от 30 до 45 дней

Средний срок 
окупаемости – от 7 месяцев

Стартовые инвестиции 
от  1 млн. рублей

Паушальный взнос 
от 150 000 рублей

Роялти 15% от дохода



Пакеты франшизы 

·П аушальный взнос: 150 000 рублей

·О дин город – один франчайзинг (как эксклюзив) 

·С редний срок открытия – 1 месяц

·С редний срок окупаемости  7 месяцев

·И нвестиции – от 1 000 000 рублей

·Р оялти – 15% от дохода

·В ид займов – Займы до заработной планы

Сильвер

·П аушальный взнос: 150 000 рублей

·О дин город – один франчайзинг (как эксклюзив) 

·С редний срок открытия – 1 месяц

·С редний срок окупаемости  12 месяцев

·И нвестиции – от 1 500 000 рублей

·Р оялти – 15% от дохода

·В ид займов – Займы до заработной планы 
+ Доверительные займы

Голд

·П аушальный взнос: 250 000 рублей

·О дин город – один франчайзинг (как эксклюзив) 

·С редний срок открытия – 1,5 месяца

·С редний срок окупаемости  12 месяцев

·И нвестиции – от 2 000 000 рублей

·Р оялти – 15% от дохода

·В ид займов – Займы до заработной планы 
+ Доверительные займы

+ Ломбард

Даймонд



 Что входит в комплект франшизы: 1.  Брендбук

2.  Бизнесбук

3.  Программное обеспечение

4.  Маркетинг кит

5.  Лидогенерация

6.  HR

7.  Персональный менеджер

8.  Бухгалтерия

9.  Скорринг

10.  СОФТ коллекшн

11. Полное юридическое

      сопровождение

12. Два вида деятельности 

      на одной площадке: МФО 

      и Ломбарда

13. Полный пакет документов

       для МФО и Ломбарда

14. Call-цент и федеральный номер

15. Фондирование вашего капитала

      до 50%



Календарный план открытия пошаговая детализация всех
мероприятий, необходимых для открытия франчайзинговой точки 

1 день
 подписания договора

2-30 дней 
подготовка документов

2-11 дней 
поиск помещения

2-10 дней 
поиск персонала

10-30 день 
обучение персонала

11-12 день согласование 
дизайн проекта офиса

12-28 дней 
ремонт помещения

15-25 дней 
подготовка маркетинговых мероприятий

30 дней 
открытие офиса
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